
Порядок приёма документов на регистрацию и выдачу свидетельства 

о регистрации электролаборатории. 

 

 

Заявление о регистрации электролаборатории (Приложение N 1) и 

прилагаемые к нему документы в день поступления регистрируются в 

канцелярии Управления (Красноярский край – 660041, г. Красноярск, ул. 2-ая 

Хабаровская, 4; Республика Хакасия, Республика Тыва – 655011, г. Абакан, 

ул. Пирятинская, 5А; Иркутская область – 664003, г. Иркутск, ул. 

Дзержинского, 1).  

Регистрация электролабораторий проводится в срок не превышающий 

30 дней с даты регистрации заявления. 

Осмотр электроустановки и проверка готовности 

электролаборатории к эксплуатации.  

При поступлении заявления и документов на регистрацию 

электролаборатории начальник головного отдела назначает ответственного 

исполнителя за рассмотрение представленной заявителем документации на 

соответствие её требованиям нормативных правовых актов Российской 

Федерации, в том числе «Инструкции о порядке допуска в эксплуатацию 

электроустановок для производства испытаний (измерений) – 

электролабораторий» (далее – Инструкция), введенной в действие 

информационным письмом Министерства энергетики Российской Федерации 

от 13.03.2001 No 32-01-04/55, «Правилам по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом основании приказа Минтруда 

России от 15.12.2020 года N 903н, «Правилам работы с персоналом в 

организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденных 

приказом Минэнерго России от 22.09.2020 года N 796, «Правилам устройства 

электроустановок», «Правилам технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России 13.01.2003 N 6,  
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Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 

19.06.2003 No229, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, введён в действие приказом 

Росстандарта от 15.07.2019 N 385-ст, ИУС 10-2019. «Инструкции по 

применению и испытанию средств защиты, используемой в 

электроустановках», утвержденной приказом Минэнерго России от 

30.06.2003 No261, на соответствие и достаточность испытательного 

оборудования  и средств измерений заявленным видам испытаний и 

измерений, полноту эксплуатационной и организационно-распорядительной 

документации, достаточность квалификации персонала и его готовность к 

эксплуатации электролабораторий, наличие и соответствие принципиальных 

электрических схем испытательных и измерительных станций, стендов и 

установок, заводских паспортов на испытательное оборудование и средства 

измерений, документов о поверке средств измерений, утвержденного 

комплекта средств защиты и плакатов по безопасности. 

При выявлении недостаточности представленных документов и (или) 

несоответствия их содержания установленным требованиям, документы 

возвращаются заявителю с письменным обоснованием, в котором 

перечисляются конкретные причины возврата. В этом случае осмотр 

энергоустановки не проводится.  

При отсутствии замечаний к представленным документам начальник 

головного отдела после положительного рассмотрения Заявления о 

регистрации электролаборатории и прилагаемых документов, назначает, 

согласно юрисдикции отделов, ответственных исполнителей по осмотру 

электролаборатории. 

По результатам осмотра оформляется Акт осмотра электроустановки и 

проверки готовности электролаборатории к эксплуатации (Приложение No 

2), который утверждается начальником отдела, проводившим осмотр. 

В случае выявления нарушений при проведении осмотра 

электролаборатории ответственный исполнитель в Акте осмотра 
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электроустановки и проверки готовности электролаборатории к 

эксплуатации указывает исчерпывающий перечень замечаний. 

Специалист ответственный за регистрацию электролаборатории после 

получения документов, но не позднее 30 дней с даты регистрации заявления 

в Енисейском управлении Ростехнадзора, оформляет Свидетельство о 

регистрации электролаборатории.  

После оформления и подписания Свидетельства о регистрации 

электролаборатории копию направляет в головной отдел, оригинал передает 

в канцелярию.  

Заявителю Свидетельство о регистрации электролаборатории выдает 

назначенный ответственный специалист Отдела документооборота и 

хозяйственного обеспечения по адресу: г. Красноярск, ул. 2-ая Хабаровская, 

4, о чем делает запись в журнале установленной формы, либо направляет 

почтовым отправлением. Свидетельство о регистрации электролаборатории в 

канцелярии Енисейского управления Ростехнадзора (г. Красноярск) выдается 

при наличии документа, удостоверяющего личность, и доверенности на 

предоставление интересов юридического лица, приказа о назначении 

генеральным директором (в случае получения Свидетельства генеральным 

директором), документа, подтверждающего государственную регистрацию в 

качестве индивидуального предпринимателя (в случае получения 

Свидетельства индивидуальным предпринимателем). 

Регистрация электролабораторий производится сроком на 3 года. 

Сведения о зарегистрированных электролабораториях размещаются на 

официальном сайте Управления.  

В случае изменения наименования юридического лица, без изменения 

ИНН, ОГРН, организация предоставляет в Енисейское управление 

Ростехнадзора оригинал ранее выданного свидетельства о регистрации 

электролабратории, заявление о внесении изменений в свидетельство о 

регистрации электролаборатории, а также документы, подтверждающие 

произошедшие изменения. 


